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у нас новый генеральный директор
ооо «газпром добыча ямбург» возглавил андрей касьяненко

Андрей Касьяненко был представлен 
коллективу предприятия 14 декабря

андрей Касьяненко родился в 
1978 году. Окончил Самар- 
 ский государственный техни-

ческий университет по специаль-
ности «разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Кандидат технических наук.

В структуре Газпрома работает 
около семнадцати лет.

В 2004-2007 годах – оператор 
производственно-диспетчерской 
службы, затем – оператор по до-
быче нефти и газа уренгойско-
го газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В 2007-2017 годах прошёл путь 
от инженера производственно-тех-

нического отдела службы главно-
го инженера до заместителя ге-
нерального директора – главного 
инженера ОАО «Севернефте- 
газпром».

В 2018-2021 годах – главный 
инженер – первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Севернефтегазпром».

Олег Арно, ранее возглав-
лявший ООО «Газпром добыча 
Ямбург», освобождён от занима-
емой должности в связи с пере-
ходом на другую работу.

Юлия ЭКГАРДТ

С 1991 года на«семёрке» добыто более 443-х млрд кубометров газа. 
Этого объёма вполне достаточно для газоснабжения такого региона, 
как Республика Татарстан, в течение 25-ти лет!
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наши успехи

газодобытЧики в сетях. 
социальных
Съёмочная группа собирала мате-
риалы для видеороликов, которые 
будут использоваться, чтобы ещё 
больше повысить престиж про-
фессии газодобытчика и репута-
цию Газпрома в целом.

Идею проекта предложил Павел 
Дука, главный эксперт Департамента 
ПАО «Газпром». Он прибыл на 
Заполярку вместе с журналиста-
ми и активно участвовал в органи-
зационном и съёмочном процессе.

– Здесь мы набираем матери-
ал для создания роликов, которые 
будут размещаться на страни-
цах компании в социальных сетях. 
Всего их будет 36. Двенадцать –  
о людях – профессионалах Газпрома, 
двенадцать – о технологиях и про-
цессах. И, наконец, оставшиеся 
двенадцать – это научно-позна-
вательное шоу для нашей юной 
аудитории, – говорит Павел Дука.

YouTube, ВКонтакте, Инстаграм, 
Фейсбук, Яндекс.Дзен, Твиттер, 
Rutube, Телеграм – сегодня Газпром 
есть во всех популярных социаль-
ных сетях. Данные сервисы име-
ют, по сути, безграничные возмож-
ности. Компания в свою очередь 
держит марку и заполняет их толь-
ко качественным контентом.

взгляд Через объектив
За каждым членом команды – 
шлейф заслуг, достижений и ре-
галий. Главный здесь, безус-
ловно, режиссёр Никита Снегов. 
Обладателя двух телевизионных 
премий ТЭФИ на объектах ЗНГКМ 
внешне не отличить от газодо-

бытчика: всех членов съёмочной 
группы обеспечили спецодеждой, 
но профессиональная специфика 
видна в другом: в том, как внима-
тельно Никита слушает каждого 
интервьюируемого, как следит за 
каждой деталью на экране, как 
молниеносно схватывает суть и 
вежливо просит переснять, по-
вторить, переделать…

Ему в помощь на этих съём-
ках – продюсер Николай Гелазония. 
Надо утренний, вечерний и ноч-
ной посёлок Новозаполярный? 
Надо людей, идущих на работу и 
с работы? Надо северное сияние? 
Продюсер помогает всё это орга-
низовать. Сделать из ночи день при 
необходимости может гаффер (ос-
ветитель) Фёдор Карпов. Правда, 
на промыслах месторождения его 
навыки больше требуются в тём-
ных цехах. И, наконец, операторы – 
люди, которые, видят больше всех, 

но при этом их никто никогда не 
видит: Сергей Холин и Александр 
Белоусов. Нужно ли уточнять, что 
в руках у них самые современные 
камеры, а передвигаются они, пре-
одолевая препятствия, виртуознее 
Человека-паука!

– Легче назвать то, что я не 
снимал. Хотя тоже не могу вспом-
нить. Реалити-шоу, развлекатель-
ные программы, парады, новостные 
сюжеты, войны, пресс-конферен-
ции, депутатов, интервью с пре-
зидентом… Получается, всё сни-
мал, – без тени бравады произносит 
Сергей Холин.

новые кадры
Съёмочная смена журналистов на 
ЗНГКМ начинается в 5:00. Также, 
как у Олега Коваленко, водителя 
УТТиСТ. Он станет героем видео-
ролика «Один день из жизни во-
дителя». Второй очерковый сю-

жет получится в результате съёмок 
Геннадия Кущева, работника сто-
ловой № 2 ВЖК – «Один день из 
жизни повара».

Остальная часть деятельности те-
левизионной группы на Заполярном 
месторождении проходит под услов-
ным названием «Добыча газа. Как 
это работает?». В съёмках учас-
твует персонал НГДУ, ИТЦ, СКЗ, 
УТТиСТ, УЭВП. Используются 
планы скважин из фондов ГП-1С,  
ГП-2С, ГП-1В, ведутся съёмки про-
цесса лабораторного исследования 
конденсата. Целый рабочий день по-
свящают приёму гостей на втором 
сеноманском промысле инженер по 
добыче нефти и газа Константин 
Батов и инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
Александр Михеев. Они же терпе-
ливо выступают в несвойственных 
для себя ролях артистов в разных 
цехах установки и ДКС, исполняя 
все «прихоти» режиссёра Снегова. 
Артист по образованию и ведущий 
программ данного проекта Павел 
Соколов относится к многочислен-
ным дублям философски:

– С такой командой можно не 
сомневаться в успехе. Каждый 
знает своё дело. Ваши люди – про-
фессионалы в добыче газа, наши – 
профессионалы в телевидении. Всё 
сделают по высшему разряду.

Объекты ООО «Газпром до-
быча Ямбург» – предпоследние в 
съёмочном плане телевизионной 
бригады. На очереди ещё одна до-
черняя компания ПАО «Газпром». 
Если всё сложится так, как заду-
мано, видеоролики начнут появ-
ляться в официальных аккаунтах 
Газпрома в социальных сетях уже 
в начале следующего года.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

визит

наша компания – в Числе луЧших работодателей

Это ежегодный конкурс. Его 
цель – привлечь общественное 
внимание к важности реше-

ния социальных вопросов на уров-
не организаций, продемонстриро-
вать конкретные примеры решения 
социальных задач, а также стиму-
лировать организации к заимст-
вованию положительного опыта. 

В этот раз на федеральный 
этап конкурса наша компания 

была заявлена в семи номинаци-
ях. Предприятие стало лучшим в 
регионе среди организаций про-
изводственной сферы «За созда-
ние и развитие рабочих мест», 
«За развитие кадрового потен-
циала», «За развитие социально-
го партнёрства», «За лучшие ус-
ловия работникам с семейными 
обязанностями», «За формиро-
вание здорового образа жизни». 

Отмечена работа компании в но-
минациях «За вклад социальных 
инвестиций и благотворительнос-
ти в развитие территорий» и «За 
сокращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости».

В конкурсах Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» участвует с 2004 года. 

ооо «газпром добыча ямбург» стало обладателем гран-при конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности», который проводит министерство труда и социальной защиты рФ

Деятельность предприятия в 
сфере улучшения условий и ох-
раны труда, социальной защи-
ты, развития кадрового потенци-
ала, пропаганды здорового образа 
жизни не раз получала высокую 
оценку жюри конкурса как на ре-
гиональном, так и на федеральном  
этапах. 

Григорий СТЕКЛОВ

улыбнитесь, нас снимают!
в начале декабря на заполярном месторождении снимали видео для проекта пао «газпром»

Съёмки на скважине. Журналистов федерального канала выдаёт только 
профессиональная техника
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22 декабря – день Энергетика

ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

Ê êîíöó 2021 ãîäà âûðàáîòêà ýíåðãèè
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã»

äîñòèãíåò ïðèìåðíî 430 ìëí êÂò

ÝÊÎÍÎÌÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

Ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
ïðåäïîëàãàåò ýêîíîìèþ

÷óòü áîëåå 4 ìëí êÂò
ïî èòîãàì ãîäà

ßÌÁÓÐÃÑÊÎÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ

Íà  ïðîèçâîäñòâî èä¸ò 85,2 % ýíåðãèè,
âûðàáàòûâàåìîé ÃÒÝÑ-72 è ÃÒÝÑ-15;

íà áûòîâûå íóæäû – 14,8 %

ÇÀÏÎËßÐÍÎÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ

Íà  ïðîèçâîäñòâî èä¸ò 94,1 % ýíåðãèè,
âûðàáàòûâàåìîé ÃÒÝÑ-48, ÃÒÝÑ-24

è  ÃÒÝÑ,22,5; íà áûòîâûå íóæäû – 5,9 %

ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ Â ×ÀÑ

Ýëåêòðîýíåðãèè – 49 òûñ. êÂÒ;
òåïëîâîé ýíåðãèè – 68,7 Ãêàë

будет ЭлектриЧество – будет газ!

двадцать второго декабря отмечают свой 
профессиональный праздник все работ-
ники энергетической отрасли. Энер- 

гетики (а в это собирательное понятие профес-
сии входят электрики, электромонтёры, инже-
неры, мастера и другие специалисты) круглые 
сутки находятся «в напряжённости», потому 
что само понятие электрического поля – это и 
есть напряжённость. 

Энергетики ООО «Газпром добыча Ямбург» 
задействованы в газодобывающем производ-
стве, они занимаются выработкой и распреде-
лением тепла, электричества, воды, очистных 
стоков – это огромный спектр работ и большая 
ответственность. Ведь любое отключение и те-
пловых, и электрических энергоисточников в 

прямом смысле слова авария, вследствие ко-
торой останавливается весь производственно-
бытовой процесс. 

Именно от работников энергоотрасли, от их 
грамотных и чётких действий зависит жизне-
способность ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Все они знатоки своего дела, компетентные 
специалисты, решающие важнейшие и слож-
нейшие задачи. И молодому поколению, толь-
ко осваивающему эту профессию, мы стара-
емся прежде всего привить понятие того, что 
знание основ электроэнергетики – это всё рав-
но что букварь для школьника. От этого напря-
мую зависит не только их дальнейшее станов-
ление в профессии, но и бесперебойная работа 
всего газодобывающего предприятия.

В этот самый светлый праздник в году я хочу 
поблагодарить наш большой коллектив энер-
гетиков (в ООО «Газпром добыча Ямбург» к 
данной когорте можно отнести ни много ни 
мало, а 1 700 сотрудников) за высокий про-
фессионализм, ответственность и трудолю-
бие. Желаю всем тепла, уюта и безаварийной 
работы. Чтобы напряжённость в сети была 
всегда только на пользу дела. Здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях и не-
иссякаемой энергии вам и вашим близким!  
С праздником!

Эдуард КОНДРАТЬЕВ, 
главный энергетик 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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памятная дата

великолепная «семёрка»

люди и кубометры
Строительство седьмого газового 
промысла длилось в общей слож-
ности чуть более двух лет. Отсыпка 
площадки под будущую УКПГ на-
чалась 9 сентября 1989 года, а пер-
вый газ подали в магистраль 14 де-
кабря 1991 года.

Проектная мощность ГП-7 – 26 
млрд кубометров газа в год. С вво-
дом в эксплуатацию этого перифе-
рийного промысла общая добыча 
газа на ЯНГКМ увеличилась на де-
сять процентов! 

Запуск производился с шести 
кустов. Сегодня же эксплуатацион-

ный фонд промысла – это 31 кус-
товая площадка, включающая 107 
скважин. Газосборная сеть состо-
ит из 30-ти шлейфов. 

– Отвечают за это немалое 
хозяйство десять опытнейших 
операторов по добыче газа. Мы 
ведь считаемся окраиной место-
рождения, а следовательно, име-
ем проблемы, связанные с обвод-
нением скважин, – рассказывает 
Александр Комаров, мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата 
ГП-7. – Соответственно, возни-
кают определённые сложности 
в обслуживании как фонда самих 
скважин, так и газосборной сети: 
высокий вынос жидкости и мех-

примесей. Успешно справляться 
в таких непростых условиях мо-
гут только люди исключитель-
ного профессионализма и коман-
дной закалки.

сохраняя традиции
Оператор по добыче нефти и газа 
ГП-7 Александр Семёнов – один из 
тех самых профессионалов. На «се-
мёрку» Александр Борисович тру-
доустроился спустя два с неболь-
шим года после её ввода: в январе 
1994-го. Так что тех самых первых, 
послепусковых дней он, конечно, 
не застал. Впрочем, на его опера-
торскую долю выпало много дру-
гих хлопот и трудностей, возни-

кавших в процессе эксплуатации 
тогда ещё неавтоматизированной  
установки.

– Народу было мало, а рабо-
ты – много. Посудите сами: дав-
ления высокие, новые технологии 
ещё не внедрены, метанолопрово-
ды не построены, – вспоминает 
Александр Семёнов. – Но контро-
лировать все параметры нужно 
постоянно, ежедневно выполняя 
объезд фонда. А всю закачку ме-
танола для борьбы с гидратами 
мы производили вручную (исполь-
зуя специальный агрегат), по-
лагаясь на собственный опыт и 
интуицию. Так что работалось 
нам весело, но мы даже не за-
думывались о том, что это тя-
жело, наверное, потому что мо-
лоды были.

Время пролетело быстро, и из 
молодого сотрудника Александр 
Семёнов сначала перешёл в раз-
ряд опытных специалистов, а по-
том стал считаться высококлас-
сным профессионалом. И всё 
это – в переделах одного седьмого  
промысла.

– Если бы меня здесь что-то не 
устраивало, то за 27 лет работы 
я бы уже давно, наверное, ушёл на 
другой газовый промысел, – раз-
мышляет Александр Семёнов. – Но 
я прикипел к «семёрке». Коллектив 
у нас дружный, сплочённый. И о 
молодых коллегах по работе ска-
жу так, что все они не только гра-
мотные специалисты, но и люди 
хорошие. Эти ребята и будут со-
хранять славные традиции, зало-
женные ветеранами! 

Местом силы «семёрка» стала 
и для мастера по добыче нефти, 
газа и конденсата ГП-7 Александра 
Комарова. Стажа, опыта и про-
фессионализма ему тоже не за-
нимать. На предприятие он по-
пал в 2002 году – и сразу на ГП-7. 

стр. 1 <<<

Александр Семёнов трудится на ГП-7 уже двадцать семь лет!Александр Комаров уверен в своих подчинённых – все настоящие профессионалы

Проектная мощность седьмого промысла – 26 млрд кубометров газа в год
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Знаний и умений молодой со-
трудник набирался под руковод-
ством первого начальника про-
мысла Льва Иващенко, которого 
и сегодня вспоминает тёплым 
словом. Человеком тот был су-
ровым, но справедливым. В ста-
новление Александра Комарова 
как специалиста немалую толи-
ку внёс и второй руководитель 
ГП-7 Александр Горюн, который 
мог решить любой, казалось бы, 
самый сложный вопрос. А сегод-
ня уже сам мастер-ветеран пере-
даёт свои знания приходящей на 
промысел молодёжи.

дожимная сила
Когда-то показатели суточной до-
бычи газа на «семёрке» были са-
мые высокие на Ямбурге – 74 млн 
кубометров. В обычном проектном 
режиме установка функциониро-
вала до конца 90-х годов. Затем 
из-за снижения пластового давле-
ния назрела необходимость в до-
жимной компрессорной станции. 
«Жизненной энергии» УКПГ-7 до-
бавила сначала первая очередь ДКС, 
которая была введена в 2000-м, 
затем вторая – в 2003-м. 

Энергия добыЧи
Важнейшую роль в технологи-
ческом процессе на ГП-7 играет 
энергетическая составляющая про-
мысла, то есть всё электрооборудо-
вание и оснащение, которое необ-
ходимо для выполнения планов по 
добыче. В переводе на язык цифр 
это восемь трансформаторных под-
станций, 72 км кабельных линий, 
760 синхронных электродвигате-
лей, 11 утилизаторов тепла газо-
перекачивающих агрегатов, ис-
пользующих энергию уходящих 
газов для отопления ГП, порядка 
33-х километров тепловых сетей, 
более 2 000 единиц различных ви-
дов запорной арматуры, а ещё ог-
ромное количество осветительно-
го и другого распределительного 
электрооборудования.

– Это если перечислять в об-
щем. А если конкретизировать, 
то всё энергетическое хозяйст-
во ГП-7 делится на две части: 
электрическую и теплоэнерге-
тическую, – рассказывает Сергей 
Петухов, инженер-энергетик га-
зового промысла № 7. – Обе они 
находятся в ведении собствен-
ных профильных специалистов 
промысла. Эксплуатацией пер-
вой части занимаются электро-
монтёры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Обслуживание второй части вы-
полняют слесари-сантехники. 

Штат этого большого и хлопот-
ного хозяйства – 28 человек: два 
инженера-энергетика, пятнадцать 
электромонтёров по ремонту и 
одиннадцать слесарей-сантехников.

большое 
коллективное целое
Главная заслуга всех руководите-
лей промысла, как считает замес-
титель начальника ГП-7 Тимур 
Халиков, состоит в том, что коллек-
тив сплочён в одно большое целое.

– Несколько лет назад у нас был 
такой период, когда пришло очень 
много молодёжи, но часть вете-
ранов ещё работала. Поэтому у 
новичков было время потрудить-
ся под началом старожилов, – 
рассказывает Тимур Халиков.  
– И тот, кто хотел «расти над со-
бой», делал это с удовольствием. 
Так что сегодня нашим молодым 

обученным кадрам можно смело 
поручать решение любых задач.

Инженер по добыче нефти и 
газа ГП-7 Иван Петренко пришёл 
на промысел как раз в ту учеб- 
ную волну.

– Трудовую деятельность на 
ГП-7 я начал в 2019-м после побе-
ды в конкурсе «Последовательный 
рост». До этого шесть лет рабо-
тал оператором по добыче нефти 
и газа на ГП-4, – рассказывает Иван 
Петренко. – Первое время здесь тру-
дился под кураторством нынеш-
него моего сменщика, опытного 
инженера Сергея Иканина, кото-
рый дал мне очень много дельных 
советов по профессии. 

с праздником!
– За последние годы на ГП-7 был 
произведён немалый объём ра-
бот, и в результате наш коллек-

тив по-прежнему выполняет все 
поставленные задачи по добы-
че природного газа, – отмечает 
Тимур Халиков. – За это хоте-
лось бы сказать огромное спа-
сибо в первую очередь всем вете-
ранам, которые уже находятся 
на заслуженном отдыхе: за про-
деланную ими работу и передан-
ный опыт. Их дело сегодня про-
должает нынешнее поколение 
газодобытчиков. 

Поздравляю весь наш коллек-
тив с тридцатилетием промысла 
и желаю не останавливаться на 
достигнутом. 

Стабильной всем нам безава-
рийной работы и крепкого здо-
ровья! Добра и благополучия!  
С праздником!

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Заместитель начальника ГП-7 Тимур ХаликовНа операторском пульте. Слева в кадре – Иван Петренко 

Сергей Петухов знает всё про энергетическую 
составляющую седьмого промысла

«Семёрка» расположена на периферии Ямбургского 
месторождения. С этим связано большинство 
сложностей в обслуживании скважин и газосборной 
сети. Здесь довольно высокий вынос жидкости 
и мехпримесей. Но персонал справляется!

памятная дата
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на заметку вахтовику

дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:00 18:05

4
RRJ 1

Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:35 12:20
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:40 16:30

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 267 Ямбург – уфа 13:15 15:55

5
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:30 12:10
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:20

9 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:05

10 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:55 11:40
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

12 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:30 15:00
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:20

12 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:00

13 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:30 12:10
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

13 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:00 18:05

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

17 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:20

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:30 12:10
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:00

20
RRJ 2

Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:20

24
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:10 18:15

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:50 15:15
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:00

25
RRJ 1

Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:15 15:55

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

26 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 252 Ямбург – москва 13:00 14:25

вахтовых  самолётов 

на январь 2022 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

дата тип вс
№

рейса
марШрут взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 8:50 14:10

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 15:15 17:05

8 RRJ 
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 10:55 12:45

Гзп 275 новый уренгой – уфа 13:35 16:15

9 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:45 11:15

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:15 13:35

10 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:50 13:20

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:25 17:05

11 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:45 11:15

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:15 13:35

14 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:30 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:15 16:50

15 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:55 11:35

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:45 14:10

22 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 8:50 14:10

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 15:15 17:05

23 RRJ
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 11:10 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:00 16:50

24 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:55 11:40

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:40 14:10

26 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:40 13:10

Гзп 272 новый уренгой – москва 14:15 15:40

новый уренгой

ямбург
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ямбург

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:00 13:40

Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:40 14:40

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 13:15 10:50

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:40 11:40

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00

10:50
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

9 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20 14:20

10 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00 11:00

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20

14:10
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:40

13
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00

10:50
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:00 14:00

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00 11:00

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:40 14:40

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20 14:20

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00 11:00

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:10

14:00
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20

25
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:00

10:50
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:15

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:00 11:00

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на январь 2022 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп 273 15:15 8:30 13:00

8 новый уренгой – уфа Гзп 275 13:35 6:50 11:20

9 новый уренгой – москва Гзп 272 12:15 5:30 10:00

10 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:25 7:40 12:10

11 новый уренгой – москва Гзп 272 12:15 5:30 10:00

14 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:15 7:20 11:50

15 новый уренгой – москва Гзп 272 12:45 5:50 10:20

22 новый уренгой – тюмень Гзп 273 15:15 8:30 13:00

23 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:00 7:10 11:40

24 новый уренгой – москва Гзп 272 12:40 5:50 10:20

26 новый уренгой – москва Гзп 272 14:15 7:30 12:00

новозаполярный
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год науки

Для возрождения государственного 
мониторинга по изучению состо-
яния криолитозоны (вечной мерз-
лоты) и геотехнической безопас-
ности сооружений в этот раз на 
единой площадке собрались тео-
ретики, практики и представители 
власти. В течение пяти дней очно 
и в онлайн-формате специалисты 
из ведущих мировых институтов и 
университетов, проектных органи-
заций Ямала и сотрудники админис-
трации ЯНАО обсуждали вопросы 
фундаментального исследования 
криолитозоны с целью совмест-
ной разработки стратегии нового 
взаимодействия с ней человека.  
В конференции также приняли учас-
тие учёные из Канады, Мексики, 
Польши, США и Финляндии.

Впрочем, тема международного 
форума была интересна не только 
научным светилам, но и специалис-
там-практикам, работающим в арк-
тических широтах. ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ведущее свою де-
ятельность именно в полярном ре-
гионе, представляли специалисты 
инженерно-технического центра 
Алексей Курбатов и Борис Петров. 

Секционный доклад сотрудни-
ков ямбургской лаборатории мерз-
лоты ИТЦ на тему «Температурный 
режим многолетнемёрзлых пород 
Ямбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения» был заслу-
шан в тематическом направлении 
«Климат и мерзлота – прогнозиро-
вание изменения состояния мёрзлых 
пород в локальном, региональном 
и глобальном масштабе». 

– В нашей работе были ото-
бражены результаты наблюдений 
за температурным режимом мно-
голетнемёрзлых пород в пределах 
ЯНГКМ на основе геотемператур-
ных измерений по 12-ти фоновым 
термометрическим скважинам в 
период с 2006 по 2020 год, – рас-
сказывает Борис Петров. – Выс- 
тупление вызвало большой науч-
ный интерес аудитории, поскольку 
территория нашего месторожде-
ния на сегодня является единст-
венным «белым пятном» в реги-
оне с точки зрения геокриологии. 
Исследования здесь не проводи-
лись на протяжении многих лет. 
Поэтому нам задавали множес-
тво вопросов. Большая часть из 
них касалась возможности и спо-
собов практического применения 

полученных на ЯНГКМ данных. 
Представленная нами исследо-
вательская работа была высоко 
оценена научным сообществом. 
А дискуссии с участниками кон-
ференции продолжались в кулуа-
рах и после окончания заседания. 

Также специалисты ИТЦ приня-
ли участие в работе круглого сто-
ла, где были рассмотрены вопросы 
и выработаны рекомендации, каса-
ющиеся принятия перспективных 
решений по организации геотех-
нического мониторинга, которые 

позволят сократить капитальные 
затраты для объектов нефтегазо-
добывающего комплекса, а так-
же обеспечить эксплуатацион-
ную надёжность и промышленную 
безопасность в условиях современ-
ных климатических изменений. 

В ходе обсуждений собравшие-
ся пришли к единому мнению, что 
первоочередная задача в рамках 
заявленной темы состоит в разра-
ботке и корректировке ряда нор-
мативно-технических докумен-
тов по различным направлениям. 

сбереЧь ресурсы арктики
работники ооо «газпром добыча ямбург» приняли участие в международной научно-практической 
конференции по мерзлотоведению «современные исследования трансформации криосферы и вопросы 
геотехнической безопасности сооружений в арктике», которая прошла в ноябре в салехарде.

Необходимость изменения связана 
с тем, что в связи с наблюдающим-
ся потеплением, многие нормати-
вы уже не соответствуют совре-
менным требованиям.

– Для нашей лаборатории, зани-
мающейся наблюдением в том числе 
и за основаниями фундаментов, это 
очень важно. Ведь изменения в при-
роде и в мёрзлых толщах, которые 
мы фиксируем сейчас, если не кар-
динально, то существенно отлича-
ются от того, что было 20-30 лет 
назад, – поясняет Борис Петров. – 
При этом строительство объектов 
продолжается по тем нормати-
вам, которые были разработа-
ны в то время. Соответственно, 
фундаменты в условиях потепле-
ния мерзлоты потенциально хуже 
выдерживают нагрузки. Поэтому 
все природно-климатические изме-
нения обязательно должны быть 
учтены при корректировке норма-
тивно-технической документации, 
касающейся строительства объек-
тов в условиях вечной мерзлоты.

Ещё один аспект, на который 
участники конференции обратили 
внимание, связан с необходимостью 
введения стандартов и регламен-
тов по строительству промышлен-
ных объектов. Как отмечает Борис 
Петров, на сегодня вся норматив-
ная документация разработана ис-
ключительно для инфраструктуры 
городского типа, возведение кото-
рой принципиально отличается от 
строительства зданий и сооруже-
ний нефтегазодобывающего ком-
плекса, что очень актуально для 
нашего предприятия.

В итоге собравшиеся пришли 
к мнению, что первоочередная за-
дача в рамках обсуждаемой темы 
состоит в разработке нормативно-
го документа, регламентирующе-
го организацию геотехнического 
мониторинга, который бы учиты-
вал специфику строительства про-
мышленных объектов.

Весь собранный портфель кон-
кретных рекомендаций по коррек-
тировке стандартов и регламентов, 
касающихся проектных, инженер-
ных и строительных работ, послужит 
основой для принятия двухлетней 
программы по развитию арктичес-
ких территорий в условиях изме-
нения климата и деградации веч-
ной мерзлоты. Соответствующие 
результаты будут подведены на 
Всемирном саммите по вопросам 
изменения климата и таяния веч-
ной мерзлоты. Его планируют про-
вести в 2023 году.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Борис Петров на рабочем месте в инженерно-техническом центре

И он же в тундре – проводит замеры на термометрической скважине
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инФормация ооо «газпром добыЧа ямбург» 
об объёмах ФактиЧеского полезного отпуска 
в разрезе сетевых организаций за ноябрь 2021 года

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нужд
ямбургского месторождения (гтЭс-72 и гтЭс-15)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 6,674 11,205 1,250

ао «россети тюмень» 4,063

– в том числе 
собственные нужды 3,453

– в том числе 
сторонние организации 0,610

ооо «газпром энерго» 0 11,205 1,250

– в том числе собственные 
нужды 10,784 1,231

– в том числе сторонние 
организации 0,421 0,019

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

2,612

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нужд 
заполярного месторождения (гтЭс-22,5; гтЭс-24 и гтЭс-48)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 16,610 0

ООО «Газпром энерго» 16,610

– в том числе 
собственные нужды 11,800

– в том числе 
сторонние организации 4,810

подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением правительства рФ 
«об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»
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будет красиво!

благоустройство

при первых признаках
опасности надо…

в течение трёх дней водители 
из ямбургских автоколонн под 
руководством представите-

ля компании «Про-Безопасность» 
разбирались в тонкостях и нюан-
сах стратегии защитного вождения.

– Замечу, тот курс, который мы 
проходили с группами, – это не контр-
аварийное или экстремальное вожде-

работники уттист прошли обучение защитному вождению

в посёлке новозаполярном возобновилось
благоустройство территории вокруг храма-часовни
святой великомученицы варвары. недавно здесь 
установили изысканное ограждение

ещё в августе 2020 года сотруд-
ники ООО ПСО «Проммонтаж- 
строй», которые работают на 

подряде у компании «ГазЭнергоСер- 
вис», с энтузиазмом принялись за 
устройство территории вокруг хра-
ма. В планах было не только по-
ложить бетонное основание, но и 
украсить его сверху тротуарной 
плиткой, установить бордюры, сде-
лать водоотводные каналы, посе-
ять газонные травы, смонтировать 
фонари. Однако из всего задуман-
ного тогда «сбылись» только фо-
нари. Остальные поставки были 
приостановлены.

В ноябре бригада из девяти че-
ловек (сварщики, резчики, мон-
тажники) вновь вышла на объект, 
чтобы сделать ограждение при-
храмовой территории. В настоя-
щее время все необходимые мате-
риалы для благоустройства этого 

участка на Заполярное месторож-
дение завезены.

– Надо признаться, что литые 
столбы пришли без «пяток», да и 
ограждения к этим столбам не под-
ходят. Приходится перестраивать-
ся, соображать на лету, – говорит 
Николай Мастрюков, генеральный 
директор ООО ПСО «Проммонтаж- 
строй». – Благо, что у нас здесь 
есть своя база: на стеллажах при-
варили к столбикам основания, на 
месте работ подрезали сваи, нава-
рили на них оголовки, сейчас мон-
тируем столбики и рамки. Всего 
нам надо установить, выровнять, 
приварить 66 столбов и 64 рамки. 
Оставляем проёмы для проезда тех-
ники и парадного входа для людей.

При условии хорошей подготов-
ки столбов на базе, за день рабочие 
Проммонтажстроя успевали уста-
новить одну из четырёх сторон из-

городи. Четыре стороны – четыре 
дня. Поэтому много времени мон-
таж литого забора не занял.

– Больше ничего зимой сделать 
не получится, – разводит руками 
Николай Мастрюков. – Как толь-
ко сойдёт снег, будем укладывать 
бордюрный камень, красную брус-

чатку, в месте проезда техники – 
асфальт. Установим скамейки, 
урны – всё это уже лежит на скла-
де и ждёт своего часа. Летом бу-
дет красиво!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Ограждение состоит из 66-ти столбов и 64-х рамок

ние, а именно защитное управление 
транспортным средством, – пояс-
няет Андрей Савенков, тренер ком-
пании «Про-Безопасность». – Это 
две большие разницы. Подготовка 
контраварийному вождению пред-
полагает обучение выходу из уже 
сложившихся опасных и критичес-
ких ситуаций. Защитное же вожде-

ние учит водителя предотвращать 
первые признаки опасности, дей-
ствуя незамедлительно и точно, 
а также без применения экстре-
мальных приёмов.

Как отмечает Андрей Савенков, 
опытного водителя очень сложно пе-
реобучить. Поэтому главная задача 
тренера заключается в том, чтобы 
на конкретном примере посредст-
вом слайдов, роликов, заснятых ав-
томобильными видеорегистратора-
ми, наглядно продемонстрировать 
ту или иную дорожную ситуацию. 
Таким образом, в результате её раз-
бора человек, управляющий тран-
спортным средством, изменит ка-
кие-то привычки. Ведь согласно 
данным ряда научных исследова-
ний, наиболее серьёзные послед-
ствия имеют ДТП, которые совер-
шают водители с большим стажем. 
Причина кроется в переоценке соб-
ственных возможностей и высокой 
степени самоуверенности.

– Тренинг включает теорети-
ческий курс, который обязатель-
но подкрепляется практически-
ми навыками. Но теория – это 
не набор лекций, а живое обще-
ние, в процессе которого я задаю 
слушателям вопросы, а они сами, 
опираясь на правила дорожного 
движения и собственный опыт, 

находят ответы, – продолжает 
Андрей Савенков. – Далее, в ходе 
отработки ситуаций в реальных 
условиях на учебной площадке, во-
дители, переосмыслив увиденное, 
начинают что-то менять в своём 
стиле вождения.

Экстренное торможение на за-
данной точке; змейка с техникой 
руления «пуш-пул» (тяни-толкай); 
захват обочины с угрозой опро-
кидывания, предотвращение пе-
реворота – эти и другие упражне-
ния на первый взгляд не должны 
были вызвать затруднений у про-
фессионалов. Однако на поверку 
выяснилось, что тонкостей и ню-
ансов здесь настолько много, что 
совет и рекомендации опытного 
тренера очень пригодились.

– Знания, которые мы полу-
чили на курсах по защитному во-
ждению, будут нам полезны в по-
вседневной работе, да и в жизни 
тоже, – считает водитель автоко-
лонны № 6 Михаил Гредякин. – Тем 
способам и приёмам управления ав-
томобилем, в тонкостях которых 
мы разбирались с опытным трене-
ром, не научит ни одна автошко-
ла, где всё поставлено на поток.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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доверять и проверять
О старте конкурса члены смотровой 
комиссии – главный инженер НГДУ 
Михаил Макшаев, заместитель на-
чальника НГДУ по общим вопро-
сам Мухтар Шарафитдинов, предсе-
датель профкома НГДУ Александр 
Макаревич, заместитель начальни-
ка ООТиПБ Александр Ефимов, 
инструктор цеховой профсоюзной 
организации НГДУ Юрий Лойко 
объявили ещё в ноябре. Сначала са-
мых достойных определят в своём 
управлении, затем выберут канди-
датов для участия во втором эта-
пе конкурса среди подразделений 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
его победители будут оценивать-
ся уже межрегиональной проф-
союзной организацией «Газпром 
профсоюз».

– У нас нет задачи быть впере-
ди планеты всей по замечаниям в 
карте выявления и предупрежде-
ния потенциальных происшествий 
или по количеству записей в инфор-

конкурс высокой ответственности
в нгду проходит ежегодный смотр-конкурс среди уполномоченных по охране труда

мационной системе. Но если нару-
шения есть, их обязательно надо 
вносить в программу. Ничего за-
зорного в этом нет. Наоборот, 
это свидетельствует о высоком 
чувстве долга уполномоченных по 
охране труда, – отмечает предсе-
датель комиссии Михаил Макшаев.

наши телохранители
На данный момент в НГДУ 43 
уполномоченных. Все они име-

ют право осуществлять общест-
венный контроль за соблюдени-
ем требований охраны труда и 
вносить обязательные для рас-
смотрения должностными лица-
ми предложения об устранении 
выявленных нарушений в этой 
области. В обязанности упол-
номоченных, помимо основных 
должностных, входит выявление 
и первичное реагирование на по-
тенциальные происшествия как в 

рамках проведения первого уров-
ня административно-производст-
венного контроля, так и в процессе 
повседневной трудовой деятель-
ности, а также в период межсмен-
ного отдыха работников.

– В прошлом году лучшим упол-
номоченным по охране труда НГДУ 
был признан Андрей Довгаль, мон-
тёр по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии ЛЭС. Он 
великолепно справляется с общес-
твенными обязанностями на про-
тяжении многих лет и может 
служить примером ответствен-
ного отношения к делу, – говорит 
Александр Макаревич. – Для оп-
ределения лидеров рейтинга при-
меняется сложная балльная си-
стема подсчёта, включающая 
разнообразные критерии. В на-
стоящее время с хорошими пока-
зателями в области охраны тру-
да идёт ГП-2С.

Первый этап смотра-конкурса 
среди уполномоченных по охра-
не труда НГДУ завершится 20 де-
кабря 2021 года.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

в ооо «газпром добыча 
ямбург» провели анализ 
функционирования 
единой системы управления 
производственной безопасностью 
(есупб) по итогам работы 
за девять месяцев 2021 года.

Обязательства, принятые в Политике 
ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности до-
рожного движения, нашим пред-
приятием выполняются. В отчёт-
ном периоде не зарегистрировано 
несчастных случаев на производ-
стве, случаев профессиональных 
заболеваний, аварий и инциден-
тов на опасных производственных 
объектах, а также пожаров на объ-
ектах компании. 

В числе рекомендаций по итогам 
анализа можно отметить следующие:

– продолжить работу по устра-
нению причин травмирования ра-
ботников в период межсменного 
отдыха, связанных с:

а) падениями при передвижении 
по территории, в зданиях и соору-
жениях вахтовых посёлков; 

на опасном производстве 
без происшествий

б) падениями на скользких по-
верхностях (в душевых и ванных 
комнатах); 

в) порезами при приготовле-
нии пищи; 

г) занятиями спортом;
– предпринять корректирую-

щие действия, направленные на 
создание благоприятных условий 
для проведения поведенческих ау-
дитов безопасности;

– продолжить обучение руково-
дителей структурных подразделе-
ний по программе «Поведенческий 
аудит безопасности»;

– обеспечить внесение обязан-
ности в области обеспечения произ-
водственной безопасности в дого-
воры с подрядными организациями.

С полным текстом докумен-
та можно ознакомиться на интра-
нет-портале Общества по адресу: 
Подразделения – Администрация – 
ООТ – Документация – Единая 
система управления производст-
венной безопасностью (ЕСУПБ) 
в ПАО «Газпром» – Анализ функ-
ционирования – Общество – 2021.

Соб. инф.

В документ включён перечень 
необходимых правил и норм по-
ведения, которые позволяют че-
рез использование инструментов 
управления обеспечивать соблю-
дение мер в области безопасности 
всеми сотрудниками. В частности, 
подписавшие документ обязуются 
поддерживать и поощрять сотруд-
ников за инициативу и вклад в по-
вышение культуры производствен-
ной безопасности, не допускать 
преследования работников, сооб-
щающих о происшествии, и лич-
но соблюдать Ключевые правила 
безопасности, а также требовать 
этого от коллег.

– Профсоюзные лидеры явля-
ются лицом трудового коллекти-
ва, – комментирует Руслан Алимов, 
технический инспектор ППО. – 
Их участие в развитии культу-
ры безопасности, демонстрация 
приверженности и лидерства в 
этом направлении являются глав-
ными показателями того, что они 

подписываю и обязуюсь
председатели и заместители председателей профсоюзных комитетов 
цеховых организаций приняли личные обязательства в области 
производственной безопасности. инициатором мероприятия стал 
профком ппо «газпром добыча ямбург профсоюз». мероприятие 
прошло в рамках заседания профсоюзного комитета предприятия  
по итогам года.

разделяют эти ценности. Личные 
обязательства не просто приня-
ты – они были разработаны с их 
участием, то есть это солидарное 
мнение администрации, профсоюз-
ного комитета и всех работников. 

Герман ВАЛЕРЬЕВ
Фото автора

О старте конкурса члены смотровой комиссии объявили по селектору 
руководителям газовых промыслов, линейно-эксплуатационной службы
и их доверенным лицам в области охраны труда

Заместитель председателя 
профкома УТТиСТ Игорь Люшенко 
подписывает обязательства
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и сердцу приятно, и ликует душа
в начале декабря в культурно-спортивном комплексе ямбурга 
открылась выставка работ российского художника сергея сурина

представленные произведения отображают 
сюжеты богатой русской природы и ре-
лигиозной тематики. Впрочем, не только 

пейзажные композиции и православные моти-
вы вызывают неподдельное восхищение у по-
сетителей выставки.

– Впервые вижу роспись по такому необыч-
ному материалу, как береста, – делится впе-
чатлениями Елена Величенко. – Очень нравит-
ся! Когда смотришь на картины, не оставляет 
ощущение чего-то близкого, родного. Что на-
зывается, берёт за душу.

И это объяснимо, ведь берёза испокон ве-
ков почитается славянами как символ русской 
души. Эта белёсая красавица в России нечто 
большее, чем просто дерево. Она в традици-
ях, повседневном обиходе и в самой культуре 
нашего народа.

Но есть у русской берёзы и другое приме-
нение: на белой и мягкой коре этого дерева на-
родные мастера пишут картины. Береста (или 
берёста) – это уникальный природный мате-
риал с богатейшим набором совершенно нео-
быкновенных свойств. Она легка и пластична, 
в меру прочна и практична.

Природа «работает» по бересте по своему 
усмотрению, украшая её причудливыми на-
плывами, завитками и сочетаниями штрихов. 
А в умелых руках талантливых мастеров, рас-
писывающих этот натуральный холст в тех-
нике темперной живописи, подобные наросты 
лесных лишайников превращаются в замысло-
ватые художественные сюжеты.

Техника темперной живописи заключается 
в нанесении на подготовленную поверхность 
нескольких последовательных слоёв. Для при-
готовления таких красок используется яичный 
желток, который в определённой пропорции сме-
шивается с водой и специальными сухими цве-
товыми пигментами. Структура темперы тако-
ва, что позволяет рисовать не только на бумаге 
и холсте, но и на дереве и других покрытиях. 
Такая краска быстро сохнет и образует плён-

ку, поэтому неудобств не доставляет, и худож-
ник может работать, не прерываясь.

– В наше время работа с берестой – очень 
редкий вид искусства. В нём много тонкостей и 
нюансов, – рассказывает Вячеслав Вольф, веду-
щий специалист ССОиСМИ. – Например, срез 
берёзовой коры, который можно делать в пе-
риод, когда нет сокодвижения: в конце весны – 
начале лета. Его технология – это тоже от-
дельный вид искусства: срез нужно выполнить 
так, чтобы не нанести вред дереву, иначе оно 
может погибнуть.

Открывшаяся в КСК выставка картин Сергея 
Сурина в большинстве своём декорирована при-
родными сюжетами на бересте. По словам само-
го автора, заготовки он делает во Владимирской 
области. В этом регионе действует небольшое 
количество промышленных предприятий, а печ-
ки местные жители в глубинках до сих пор то-
пят по старинке берёзовыми дровами. Поэтому 
бересты в округе много. На сушку и подготов-
ку одного листа этого природного холста ухо-
дит от девяти месяцев до двух лет. 

Как говорит художник, сюжеты, период года 
и даже время суток береста ему подсказывает 
сама. Вот этот нарост похож на холмик, на ко-
тором стояла церквушка, тот – на сугроб или 
Карельское озерцо, а следующий за ним – эле-
мент неба: мягкого, серого, уютного. Будто ва-
режка из козьего пуха. К слову, как уверяет 
Сергей Сурин, все лишайники на его карти-
нах настоящие, живые, и если на них попадёт 
влага, то они начнут зеленеть. 

– Сергей Иванович ищет красоту вокруг себя. 
Он много путешествует по России, – продол-
жает Вячеслав Вольф. – Пейзажи, изображён-
ные на его картинах, не вымышленные. Они су-
ществуют на самом деле. Художник снимает 
увиденное на фотоаппарат, а потом по сним-
кам воссоздаёт и оживляет картину на бересте. 

Картины мастера не только восхищают, но и 
вдохновляют. После посещения выставки мно-
гим, как они говорят, так и хочется взяться за 
кисть… И это стремление вполне осуществи-
мо для всех ценителей прекрасного в Ямбурге. 
Попробовать свои силы в этом редком, но чрез-
вычайно увлекательном виде искусства и попы-
таться научиться вписывать в пейзаж естествен-
ные неровности в ближайшее время смогут все 
желающие. 18 декабря в музее истории пред-
приятия пройдёт мастер-класс по росписи бе-
ресты. Арт-занятие проведёт новоуренгойская 
художница, искусствовед Ирина Мезенцева.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и Андрея СНЕГИРЁВА


